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Усыновление 



Усыновление обеспечивает оставшимся без родительского обеспечения детям стабильную и гармоничную среду
обитания в семье.
Усыновитель должен быть дееспособным лицом не моложе 25 лет и по крайней мере на 18 лет старше
усыновляемого. Усыновлять могут как супруги совместно, так и не состоящие в браке лица. Если ребенка
усыновляют супруги, они оба должны соответствовать указанным возрастным требованиям.
Процесс усыновления (удочерения)
1. Лицо, желающее начать процесс усыновления, в сиротский суд по месту жительства подает следующие
документы:
заявление, в котором указаны мотивы усыновления, желаемое количество усыновляемых, пол и возраст, а также
религиозная принадлежность усыновителя, если таковая имеется;
копию свидетельства о браке, предъявляя оригинал, если усыновитель состоит в браке;
документ, удостоверяющий расторжение брака, если брак расторгнут;
справку об обеспеченности жилплощадью;
автобиографию (CV);
справку о состоянии здоровья усыновителя, где указаны врожденные и приобретенные болезни усыновителя,
если таковые имеются.
2. После получения заявления на усыновление и соответствующих документов сиротский суд проверяет поданные
документы и осуществляет изучение семьи, в том числе:
оценивает мотивы усыновления, взаимоотношения в семье, способность к воспитанию ребенка;
оценивает условия жизни семьи и материальное положение усыновителя;
запрашивает информацию из Регистра наказаний о включенных данных об усыновителе;
направляет усыновителя к психологу с целью получения отзыва о его соответствии дляусыновления.
3. Сиротский суд проверяет поданные документы и как минимум шесть месяцев изучает семью, в случае
необходимости запрашивая консультацию специалистов. Заключение сиротского суда действительно 12 месяцев.
Если усыновитель в течение 12 месяцев не выбрал усыновляемого ребенка, сиротский суд повторно изучает семью
усыновителя и принимает решение по - существу.
4. Усыновитель, предъявив утвердительное решение сиротского суда, информацию об усыновляемом может
получить только в Министерстве благосостояния, которое выдает напраление на персональное знакомство с

подлежащим усыновлению ребенком.
5. Усыновитель в течение 10 дней после знакомства с усыновляемым ребенком и его документами принимает
решение о взятии ребенка на уход и надзор. Сиротский суд принимает решение о передаче ребенка на уход на
срок до шести месяцев. В указанный период усыновитель имеет право получать:

1) средства на содержание или пособие на содержание ребенка, которое выплачивает обеспечивающий
внесемейный уход за ребенком (учреждение по уходу за ребенком, опекун или самоуправление, если ребенок
помещен в приемную семью) на период нахождения ребенка под уходом усыновителя;
2) возмещение за уход за усыновляемым ребенком, которое Государственное агенство социального
страхования (заявление на получение пособия можно подавать в любое отделение ГАСС по выбору) назначает
одному из усыновителей, под уход и надзор которого перед утверждением адопции в суде решением сиротского
суда передан усыновляемый ребенок. Это возмещение в размере 35 латов в месяц независимо от количества
взятых на уход детей начисляют, если родитель не работает, работает, но находится в отпуске, связанном с уходом
за ребенком, или работает не более чем 20 часов в неделю.
6. Сиротский суд в случае необходимости запрашивая консультацию других специалистов, изучает семью и
принимает заключение, оценивая будет ли усыновление в интересах ребенка.
7. После получения решения сиротского суда об усыновлении ребенка усыновители обращаются в суд по месту
жительства, подавая заявку на утверждение усыновления. В заявке указывают:
название суда, в который подается заявка;
имя, фамилию и персональный код заявителя и заинтересованного лица, а юридическое лицо - его название,
регистрационный номер и местонахождение (юридический адрес). Персональный код заинтересованного лица
или номер регистрации указывают, если они известны;
предмет и обоснование завки;
обстоятельства, обосновывающие заявку, и доказательства, это подтверждающие (обстоятельства, указанные в
статьях 162 - 169 Гражданского закона с приложенными доказательствами и решением сиротского суда);
закон, обосновывающий заявку;
просьбу заявителя (в т.ч., изменение фамилии усыновляемого ребенка, изменение имени, в случае, если имя
усыновляемого не соответствует национальности усыновителя или трудно произносимое, имя можно изменять
или к нему добавлять второе имя, за исключением случаев, когда у усыновляемого уже есть двойное имя, а
также изменение персонального кода усыновляемого (запрещается изменять дату рождения усыновляемого). По
просьбе усыновителя суд обеспечивает, чтобы родители усыновляемого ребенка не узнали идентичность
усыновителя. Если это не воэможно, родителей усыновляемого ребенка выслушивают на отдельном заседании
суда);
перечень приложенных документов;
время составления заявки.
Заявку подписывает заявитель или его представитель. В последнем случае к заявке прикладывается доверенность
или другой документ, удостоверяющий полномочия представителя обращаться с заявкой в суд.
Заявление подают в суд присоединяя столько выписок, сколько в деле заинтересованных лиц.
8. Усыновление утверждает суд. Суд, проверив обоснованность заявки и ее соответствие требованиям закона,
издает приговор об утверждении усыновлении или отказе в удовлетворении заявки.

9. После вступления приговора суда в силу усыновленный ребенок и его потомки по отношению к усыновителю и
его родственникам обретают правовое положение родившегося в браке ребенка как в личных, так и в
имущественных отношениях. С усыновлением ребенка прекращаются родственные отношения с биологическими
родителями, а равно связанные с ними личные и имущественные права и обязанности по отношению к ним. Один из
усыновителей имеет право на единовременное возмещение за усыновление ребенка, которое
назначает ГАСС (заявление на получение пособия можно подавать в любое отделение ГАСС по выбору). Размер
возмещения 1000 Ls (за каждого усыновленного ребенка, находившегося под внесемейной заботой). В дальнейшем
усыновитель имеет право получать все предусмотренные семьям с детьми государственные социальные пособия
которые назначает ГАСС.
10. Усыновление может отменить суд, если совершеннолетний усыновленный и усыновитель придут к согласию в
вопросе об отмене усыновлении. При отмене усыновлении она заканчивается днем, когда вступил в силу приговор
суда об отмене усыновлении.

Наиболее часто задаваемые зарубежными усыновителями вопросы




Где я могу ознакомиться с правовыми актами, которые регулируют процедуру усыновления в Латвии?
Процедуру усыновления в Латвии регулируют раздел Семейного права Гражданского закона, Гражданско процессуальный закон и Правила Кабинета министров № 111 от 11 марта 2003 года "Порядок усыновления". С
упомянутыми правовыми актами на английском языке можно ознакомиться на домашней странице министерства.
Кто является зарубежным усыновителем?
Иностранцы, у которых нет постоянного вида на жительство в Латвии
Граждане ЛР или постоянные жители, которые постоянно живут за границей
Как местный усыновитель может усыновить ребенка в Латвии иностранец, у которого есть постоянный вид на
жительство в Латвии и у которого Латвия постоянное место жительства. Этот критерий относится к случаям, если
усыновляет один человек (не состоит в браке). Если ребенка желают усыновить иностранцы, которые состоят в
браке, у обоих должен быть постоянный вид на жительство в Латвии. В качестве местных усыновителей не
признаются те иностранцы, которые находятся в Латвии как дипломаты или консульские работники. Также как и те
иностранцы, которые в Латвии получили регистрационное удостоверение как граждане страны Евросоюза,
Европейской экономической зоны или Швейцарской конфедерации.

Исключение: если иностранец состоит в браке с гражданином Латвии или постоянным жителем, оба супруга могут
усыновлять как местные усыновители, если их постоянное место жительства в Латвии и второму супругу
(иностранцу) дан хотя бы временный вид на жительство.
Граждане ЛР или постоянные жители, которые постоянно живут за рубежом, также могут усыновлять только как
зарубежные усыновители, учитывая выдвигаемые для зарубежных усыновителей требования. Чтобы граждане ЛР
или постоянные жители могли бы усыновлять как местные жители, лицо неообходимое время для процедуры
усыновления должно провести в Латвии. В соответствии с порядком усыновления, начальное изучение семьи на
соответствие усыновлению длится не менее 6 месяцев (этот срок сиротский суд может сократить, если есть
соответствующее основание, например при усыновлении ребенка второго супруга, сиротский суд убеждение в том,
что лицо может стать усыновителем, получил за более короткий период времени и др.). После этого ребенок
находится в доусыновительном уходе (надо иметь в виду, что Латвийским усыновителям приходится ждать от 3 до 6
месяцев до получения информации об усыновляемом ребенке, если они желают усыновить ребенка в возрасте до 5

лет без проблем со здоровьем (желающих больше, чем усыновляемых детей)), который длится до 6 месяцев (этот
срок на практике в среднем составляет 3 месяца). После этого усыновление подтверждается в суде (в среднем в
течение 3 месяцев).
В какую зарубежную страну можно усыновлять ребенка из Латвии?
18 ноября 2009 года вступили в силу поправки к Закону о защите прав детей, которые предусматривают, что из
Латвии ребенка можно усыновлять только в такую страну, на которую распространяется Гаагская конвенция от 29
мая 1993 года о защите детей и сотрудничестве в международных вопросах усыновления или другую, если Латвия с
соответствующей страной заключила двусторонний договор, который устанавливает правовое сотрудничество в
области усыновления.
Государства, на которые распространяется Гаагская конвенция
Государства, с которыми Латвия заключила двустроннее соглашение - Российская Федерация, Республика Молдова,
Республика Киргизия, Республика Узбекистан, Украина, Польская республика, Беларусь.
Какого ребенка из Латвии можно усыновить за границу?
Усыновление ребенка за границу допустимо, если в Латвии невозможно обеспечить воспитание ребенка и уход в
семье и сиротский суд, по решению которого ребенок был помещен в воспитательное учреждение, принимает об
этом соответствующее решение.
Иностранцы, у которых нет постоянного вида на жительства в Латвии или лица, живущие за рубежом (граждане или
постоянные жители ЛР, которые живут за рубежом) могут усыновлять:
ребенка второго супруга;
ребенка из семьи опекуна, если усыновляют родственники усыновляемого;
ребенка, который находится в приемной семье или в воспитательном учреждении, если в Латвии невозможно
обеспечить достаточное воспитание усыновляемого и опеку в семье.
На усыновление какого ребенка могут записаться зарубежные усыновители?
Учитывая тенденции усыновления, которые наблюдаются в Латвии с 2006 года, министерство желает
информировать, что будут приняты и рассмотрены только дела зарубежных усыновителей, в которых выражено
желание усыновлять в Латвии:
1) трех и более детей из одной семьи (братьев/сестер);
2) детей, старше 9 лет;
3) детей, которые тяжело больны или с существенными нарушениями здоровья (душевного/физического развития);
4) детей, о которых сиротский суд принял решение об усыновлении за границей и которым не удалось найти
зарубежных усыновителей (в соответствии с уже поданными в министерство заявками на усыновление) и о
которых дана информация на домашней странице министерства.
Поэтому просим не подавать министерству дела, которые не отвечают упомянутым критериям. В случае если есть
какие -либо особые обстоятельства, почему Центральное учреждение или официально признанная институция
считает, что необходимо начать процесс усыновления в Латвии, хотя усыновители не отвечают упомянутым
критериям, просим до подачи дела связаться с министерством.
Как долго ждать ребенка на усыновление?

В Латвии каждый год растет количество усыновляемых в Латвии детей, поэтому для все меньшего количества детей
ищутся семьи за рубежом. Поэтому увеличивается время, которое нужно ждать зарубежным усыновителям, ожидая
информацию об усыновляемом ребенке. Общая тенденция - в году есть только пара случаев, когда за границу
усыновляется практически здоровый ребенок дошкольного возраста, также у детей в возрасте до 10 лет довольно
часто есть проблемы со здоровьем, также эти дети часто бывают жертвами различного насилия.
Чаще всего у усыновляемых детей наблюдаются проблемы со здоровьем. Также у большей части есть
братья/сестры и в этих случаях семья ищется всем вместе, дети разлучаются только тогда, если всем вместе семью
найти невозможно или есть другие обстоятельства, которые являются препятствием для их усыновления вместе (у
брата/сестры тяжелые проблемы со здоровьем, есть существенная разница в возрасте, один из детей не согласен
на усыновление и т.д.)
Точное время ожидания невозможно сказать, так как это зависит от того, какого ребенка желают усыновить
усыновители, однако наблюдаются отдельные тенденции:
1) тенденции к усыновлению одного ребенка
Уже много лет не усыновляется за рубеж один ребенок в возрасте до 1 года, (были усыновлены только несколько
детей, у которых были тяжелые проблемы со здоровьем или вместе со старшими братьями /сестрами).
Средний срок ожидания как минимум 5 лет, если желают усыновить ребенка в возрасте до 8 лет без заметных
нарушений здоровья. Также в случаях когда желают усыновить ребенка в возрасте от 8 до 10 лет, время ожидания
составляет минимум 2 года, в свою очередь ребенка в возрасте от 10 до 11 лет - соответственно год, так как в
Регистр усыновления в этом возрасте главным образом включены дети с тяжелыми проблемами со здоровьем или
дети которые усыновляются вместе с братьями/сестрами.
Более быстрое усыновление возможно, если усыновители готовы усыновить 3 и более детей одновременно
(братья/сестры), ребенка с существенными проблемами со здоровьем и ребенка старше 11 лет.
2) тенденции усыновления двух детей
Средний срок ожидания составляет минимум 4 года, если желают усыновить детей дошкольного возраста в возрасте
до 7 лет без существенных проблем со здоровьем. Также в случаях, когда есть желание усыновить двух детей в
возрасте от 7 до 8 лет, время ожидания минимум 3 года, в свою очередь двух детей, из которых один ребенок в
возрасте от 8 до 11 лет - соответственно год.
Более быстрое усыновление возможно, если усыновители готовы усыновить 3 и более детей одновременно
(братья/сестры), ребенка с существенными проблемами со здоровьем или ребенка старше 11 лет.
3) тенденции усыновления трех и более детей
Среднее время ожидания составляет как минимум 1 год, если желают усыновлять детей дошкольного возраста до 7
лет без существенных проблем со здоровьем. Также и в случаях, если желают усыновить детей, из которых один
ребенок в возрасте от 7 до 9 лет, нужно считаться, что ждать придется в среднем год до получения информации об
усыновляемых детях, так как включенные в Регистр усыновления дети в этом возрасте могут иметь проблемы со
здоровьем, если один из детей старше 9 лет.
Более быстрое усыновление возможно, если усыновители готовы усыновить 4 и более детей одновременно
(братья/сестры) или 3 детей, из которых старший ребенок может быть старше 9 лет.
Возможно ли получить фотографию и более детальную информацию о детях, про которых размещена
информация на домашней странице министерства?

Более детальную информацию и фотографию о каком -либо из детей возможно получить. Чтобы это сделать, Вам
нужно связаться с представляющим Вашу семью Центральным управлением усыновления или аккредитированным
агентством и попросить получить интересующую информацию.
Если Вы не признаны усыновителем в Латвии, но обдумываете идею усыновить какого -либо ребенка, министерство
может Вам дать дополнительную информацию о ребенке, но фотография ребенка и другия личные данные лица
(имя, фамилия ребенка, местонахождение и др.) не будет предоставлена.
С какого возраста усыновитель может усыновить ребенка?
Усыновитель (если усыновляют супруги, далее упомянутое распространяется на обоих супругов) должен быть в
возрасте не менее двадцати пяти лет и как минимум на восемнадцать лет старше усыновляемого.

Исключения:
Если усыновляют ребенка своего супруга - усыновитель должен быть не младше двадцати одного года, а разница
в возрасте между усыновителем и ребенком не может быть менее чем шестнадцать лет.
Если усыновляют одновременно нескольких детей (братьев и сестер) - разница в возрасте между усыновителем
и ребенком не может быть менее шестнадцати лет.
Если я живу вместе с другом, но мы не женаты, можем ли мы вместе усыновить ребенка?
Усыновить могут супруги или человек лично сам, если он не состоит в браке. Чтобы одного и того же ребенка могли
бы одновременно усыновить два человека, они должны быть супругами. В случаях, когда живут вместе, но не
являются супругами, до начала процесса усыновления нужно вступить в брак. Если это не сделано, усыновить может
только одно из живущих вместе лиц.
Как подать в министерство дело об усыновление?
В соответствии с Гаагской конвенцией от 29 мая 1993 года о защите детей и сотрудничестве в международных
вопросах усыновления дело усыновителя в Министерство благосостояния подает только центральное учреждение
или аккредитованное для работы в Латвии учреждение государства - члена конвенции.
Таким образом, если иностранец желает усыновить, соответствующим образом оформленные документы на
усыновление он должен подать в центральное или аккредитованное учреждение своей страны. Только в случае,
если это учреждение признает, что лицо пригодно для адопции в Латвии, дело для оценки будет направлено в
министерство.
Kакие документы нужно подать, чтобы начать процедуру усыновления в Латвии?
1) заявление, в котором указаны мотивы усыновления, желаемое количество усыновляемых, пол и возраст, а также
религиозные взгляды усыновителя, если такие имеются;
2) копию свидетельства о браке ( нотариально заверенную), если усыновитель состоит в браке;
3) документ, удостоверяющий расторжение брака, если брак расторгнут;
4) справку об обеспеченности жилплощадью;
5) автобиографию (CV);
6) справку о состоянии здоровья усыновителя, где указаны врожденные и приобретенные болезни усыновителя,
если таковые имеются.

7) подготовленные компетентной институцией соответствующего государства (на практике чаще всего это
социальные службы) материалы обследования семьи усыновителя;
8) справка о наличии судимости лица по криминальному делу.
Указанные документы должны быть подготовлены в двух экземплярах, к которым приложен нотариально
заверенный перевод на латышский язык. Выданные за границей документы должны быть легализованы или
удостоверены в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года об отмене требования легализации
зарубежных публичных документов, если в для Латвийской Республики обязывающих документах не предусмотрен
другой порядок.
Как можно следить за движением поданного в министерство дела об усыновлении?
В начале каждого месяца на домашней странице министерства возобновляется информация, по которой можно
следить за движением поданного дела об усыновлении.
Cколько раз можно отказаться от предлагаемого ребенка?
Нормативные акты не устанавливают ограничения на количество отказов. Самое важное то, чтобы между
усыновляемым ребенком и усыновителями первоначально создались двусторонние эмоционально позитивные
отношения. Но надо принимать во внимание, что в случаях, если усыновители отказываются от начала процесса
усыновления ребенка, так как вообще не чувствуют уверенности в своих возможностях принять чужого ребенка и
необоснованно отказываются от детей, министерство может просить зарубежную компетентную институцию
повторно оценить соответствие лица усыновлению. Но это не является „штрафной санкцией", целью этого
мероприятия является достижение того, чтобы усыновляющие вместе с психологом обсудили сомнения и причины
неуверенности, нашли их разрешение. Этот процесс может только помочь самим усыновителям принять
правильное решение.
Тем не менее в случаях, когда зарубежные усыновители без обоснованных причин три раза отказываются от
предложенного на усыновление ребенка, который соответствует высказанным усыновителем в заявлении
пожеланиям, министерство следующую информацию предоставляет не ранее, чем через 6 месяцев.
Может ли усыновляющий сам искать усыновляемого ребенка ?
Обращаем внимание, что не разрешается самостоятельное посещение детских домов или приемных семей, чтобы
таким способом найти ребенка для усыновления. Единственный способ, каким усыновитель может лично
познакомиться с ребенком, это получение в министерстве направления, которое позволяет лично ознакомиться и с
ребенком и с его документами. К тому же в этом случае дается право познакомиться с конкретным ребенком, о
котором выдано направление.
Какова продолжительность доусыновительного ухода?
Если усыновитель берет ребенка на попечение, сиротский суд по месту жительства немедленно принимает решение
о порядке попечения над ребенком. Ребенка на попечение усыновителя можно отдать на время до шести месяцев.
На практике это время в случае местного усыновления составляет в среднем 3 месяца. Период времени
устанавливается принимая во внимание желание усыновителя и время, которое планируется провести с ребенком
дома, мнение осуществляющего уход за ребенком о том, какие сложились первоначальные отношения между
ребенком и усыновителем, мнение сиротского суда. Однако это не исключает возможность, что в случае, если
установленное время для ухода слишком коротко, чтобы сиротский суд мог бы констатировать, что между
усыновляющим и ребенком создались действительно отношения ребенка/родителя, его продлевают.
Kак после усыновления можно получить сведения о родственниках усыновленного ребенка?

В соответствии со второй частью статьи 9 Закона об актах гражданского состояния, с записями в Регистре
рождения, которые связаны с усыновлением, до совершеннолетия усыновляемого могут знакомиться только
усыновители. 219 статья Гражданского закона Латвийской республики предусматривает, что несовершеннолетие
для лиц обоих полов длится до наступления восемнадцатилетнего возраста. Записи в Регистре рождения доступны в
отделе загса, который указан в свидетельстве о рождении ребенка как институция, выдавшая документ, а также
архиве Департамента загсов Министерства юстиции (адрес: Рига, ул.Чака 38a, тел.: +371 67226222, +371 67830682
или +371 67830684).
В соответствии с первой частью 32 статьи и пятой частью 41 статьи Закона об актах гражданского состояния в
случае усыновления запись в Регистре рождения дополняется, сохраняя прежние даты.
Одновременно в соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о регистре жителей физическое лицо имеет право два
раза в календарном году бесплатно затребовать и получить информацию о себе, а также в соответствии со статьей
19 упомянутого закона на основании мотивированного заявления также и о другом лице (биологические родители,
братья /сестры). Поэтому у усыновителя как представителя интересов ребенка или у самого ребенка после
достижения совершеннолетия есть право подать заявление в Департамент регистра жителей Управления по делам
гражданства и миграции с просьбой предоставить интересующую информацию (адрес: Рига, Чиекуркалнс 1 линия 1,
к-5, LV-1026, тел.: +371 67829710 или +371 67829711).
Kак в министерстве связаться со специалистами по вопросам усыновления?
Зарубежное усыновление:
Старший референт Kристина Kлинклава, тел. 67021619, эл.почта: kristine.klinklava@lm.gov.lv
Старший Pеферент Анния Сунне, тел. 67782954, эл.почта: annija.sunne@lm.gov.lv
Местное усыновление:
Старший референт Лаура Милтовича, тел. 64331820, эл.почта: laura.miltovica@lm.gov.lv

Наиболее часто задаваемые Латвийскими усыновителями вопросы


Где я могу ознакомиться с правовыми актами, которые регулируют усыновление?
Процедуру усыновления в Латвии регулируют:
Гражданский закон;
Гражданско -процессуальный закон;
Правила Кабинета министров № 111 от 11 марта 2003 года "Порядок усыновления".
С упомянутыми правовыми актами можно ознакомиться на домашней странице министерства.
С какого возраста усыновитель может усыновить ребенка?
Усыновитель (если усыновляют супруги, далее упомянутое распространяется на обоих супругов) должен быть в
возрасте не менее двадцати пяти лет и как минимум на восемндцать лет старше усыновляемого.

Исключения:



Если усыновляют ребенка своего супруга - усыновитель должен быть не младше двадцати одного года, а разница
в возрасте между усыновителем и ребенком не может быть менее чем шестнадцать лет.
Если усыновляют одновременно нескольких детей (братьев и сестер) - разница в возрасте между усыновителем
и ребенком не может быть менее шестнадцати лет.
Если я живу вместе с другом, но мы не женаты, можем ли мы вместе усыновить ребенка?
Усыновить могут супруги или человек лично сам, если он не состоит в браке. Чтобы одного и того же ребенка могли
бы одновременно усыновить два человека, они должны быть супругами. В случаях, когда живут вместе, но не
являются супругами, до начала процесса усыновления нужно вступить в брак. Если это не сделано, усыновить может
только одно из живущих вместе лиц.
Kуда нужно обращаться, чтобы начать процесс усыновления в Латвии?
Заявление об усыновлении и необходимые документы нужно подавать в сиротский суд по месту жительства.
Если вы фактически проживаете не по месту декларированного места жительства и оно не указано как
дополнительное место жительства, до начала процесса усыновления свое фактическое место жительства надо
задекларировать как декларированное или дополнительное место жительства.
Вопросы, которые связаны с декларированием места жительства, решают в самоуправлении по месту жительства.
Kакие документы нужно подать, чтобы начать процедуру усыновления?
Усыновитель в сиротском суде предъявляет удостоверяющий личность документ и подает следующие документы:
1. Заявление, в котором указаны мотивы усыновления, желаемое количество усыновляемых, пол и возраст, а также
религиозные взгляды усыновителя, если такие имеются;
2. Копию свидетельства о браке, предъявляя оригинал, если усыновитель состоит в браке;
3. Документ, удостоверяющий расторжение брака, если брак расторгнут;
4. Справку об обеспеченности жилплощадью;
5. Автобиографию (CV);
6. Справку о состоянии здоровья усыновителя, где указаны врожденные и приобретенные болезни усыновителя,
если таковые имеются.

Исключения:
Если ребенок живет в семье усыновителя, сиротский суд может освободить усыновителя от необходимости
представить вышеупомянутые документы, исключая упомянутые в пунктах 1, 2 и 3 документы (заявление, в котором
указаны мотивы усыновления, желаемое количество усыновляемых, пол и возраст, а также религиозные взгляды
усыновителя, если такие имеются;
копию свидетельства о браке, предъявляя оригинал, если усыновитель состоит в браке, документ, удостоверяющий
расторжение брака, если брак расторгнут).
Если усыновляют ребенка второго супруга, усыновитель к заявлению прикладывает копию свидетельства о
рождении усыновляемого (предъявляя оригинал), справку о состоянии здоровья усыновляемого, согласие
биологических родителей ребенка на усыновление или документ, который удостоверяет, что существует одно из
следующих обстоятельств:

второй родитель умер;
местожительство второго родителя неизвестно;
второй родитель в установленном законом порядке лишен родительских прав.
Образец заявления об усыновлении
Нормативные акты не предусматривают единый образец, по которому заполняется заявление на усыновление. Его
человек пишет в произвольной форме. Однако в заявлении обязательно указываются:
мотивы усыновления,
желательное число усыновляемых, пол (если пол не важен, в заявлении укажите - любой пол) и возраст (в
заявлении указать минимальный и максимально возможный возраст ребенка),
религиозные убеждения усыновителя, если такие имеются.
Если ребенка желают усыновить супруги, нет необходимости каждому супругу писать отдельное заявление, однако
общее заявление должны подписать оба супруга.
Рекомендуем до того как указать в заявлении желаемое количество, пол и возраст усыновляемых,оценить свои
возможности:
одновременно усыновлять более чем одного ребенка (братьев/сестер), так как в Латвии очень мало семей,
которые желают усыновить 2 или более детей одной семьи. В свою очередь в Регистре усыновления
сравнительно много детей, у которых есть братья/сестры и этим детям ищутся соответствующие усыновители,
которые усыновят их вместе, и дети не будут разделены только потому, что усыновитель из Латвии и он желает
усыновить только одного из братьев/сестер. Также часто усыновители указывают, что в общем желают в свою
семью больше одного ребенка, но надежнее начать с одного и только через некоторое время усыновить второго
ребенка. Это решение очень аргументированно и понятно, но призываем все же оценить, не хватит ли ресурсов
Вашей семьи для усыновления сразу как минимум 2 детей, которые являются биологическими
братьями/сестрами. На практике нередко случается, что мечту усыновителя о приходе второго ребенка в семью
после первого усыновления разрушает нежелание усыновленного ребенка делить приобретенную семью еще с
каким - либо ребенком;
усыновить ребенка старше 3 лет, так как в Латвии сравнительно мало семей, которые были бы готовы
усыновить более старших детей.
В целом упомянутые аспекты позволят быстрее усыновить ребенка, а также обеспечат усыновителям больше
возможностей получить информацию об усыновляемых детях. Дольше всего информацию об усыновляемом
ребенке ждут усыновители, которые указали специфические требования (маленькая амплитуда возраста ребенка,
ребенок определенной национальности, определенного пола, практически здорового ребенка и др.), так как
информация о таком ребенке может быть предоставлена только тогда, когда в Регистре усыновления есть сведения
о ребенке, которые отвечают установленным требованиям до усыновителя нет других лиц, которые подали заявку
на усыновлние раньше.
Я гражданин (негражданин) ЛР, но живу за рубежом, как мне усыновить ребенка из Латвии?
Граждане или постоянные жители ЛР, которые постоянно живут за рубежом, могут усыновлять только
как зарубежные усыновители, выполняя установленные требования для зарубежных усыновителей.
Чтобы граждане или постоянные жители ЛР могли усыновить ребенка как местные усыновители, человек должен
необходимое время для процедуры усыновления провести в Латвии. В соответствии с порядком усыновления
начальное изучение семьи на соответствие усыновлению длится не менее 6 месяцев (этот срок сиротский суд

может сократить, если есть соответствующее основание, например при усыновлении ребенка второго супруга,
сиротский суд уверенность в том, что лицо может стать усыновителем, получил за более короткий период времени
и др.). Надо иметь в виду, что Латвийским усыновителям приходится ждать от 3 до 6 месяцев до получения
информации об усыновленном ребенке, если они желают усыновить ребенка в возрасте до 5 лет без проблем со
здоровьем (желающих больше, чем усыновляемых детей). Кроме того после изучения семьи ребенка в
доусыновительный уход (срок заботы) можно отдать на время, которое длится до 6 месяцев (этот срок на практике
в среднем 3 месяца). После этого усыновление подтверждается в суде (в среднем в течение 3 месяцев).

Если у Вас нет возможности усыновить как местному усыновителю, то надо иметь в виду, что:
·

18 ноября 2009 года вступили в силу поправки к Закону о защите прав детей, которые предусматривают,

что из Латвии ребенка можно усыновлять только в такую страну, на которую распространяется Гаагская
конвенция от 29 мая 1993 года о защите детей и сотрудничестве в международных вопросвх усыновления или
другую, если Латвия с соответствующей страной заключила двусторонний договор, который устанавливает правовое
сотрудничество в области усыновления.
Государства, на которые распространяется Гаагская конвенция
Государства, с которыми Латвия заключила двустроннее соглашение - Российская федерация, Республика Молдова,
Республика Киргизия, Республика Узбекистан, Украина, Польская республика, Беларусь
Усыновление ребенка за границу допустимо, если в Латвии невозможно обеспечить воспитание ребенка и уход
в семье и сиротский суд, по решению которого ребенок был помещен в воспитательное учреждение, принимает
об этом соответствующее решение.
Иностранцы, у которых нет постоянного вида на жительства в Латвии или лица, живущие за рубежом (граждане или
постоянные жители ЛР, которые живут за рубежом) могут усыновлять:
ребенка второго супруга;
ребенка из семьи опекуна, если усыновляют родственники усыновляемого;
ребенка, который находится в приемной семье или в воспитательном учреждении, если в Латвии невозможно
обеспечить достаточное воспитание усыновляемого и опеку в семье.
Учитывая тенденции усыновления, которые наблюдаются в Латвии с 2006 года (более детально с тенденциями
можно ознакомиться здесь), министерство желает информировать, что до 31 декабря 2012 года будут приняты и
рассмотрены только дела зарубежных усыновителей, в которых выражено желание усыновлять в Латвии:
1) трех и более детей из одной семьи (братьев/сестер);
2)детей, старше 9 лет;
3) детей, которые тяжело больны или с существенными нарушениями здоровья (душевного/физического развития);
4) детей, о которых сиротский суд принял решение об усыновлении за границей и которым не удалось найти
зарубежных усыновителей (в соответствии с уже поданными в министерство заявками на усыновление) и о
которых дана информация на домашней странице министерства
Поэтому просим не вручать мнистерству дела, которые не отвечают упомянутым критериям. В случае если есть
какие -либо особые обстоятельства, почему Центральное учреждение или официально признанная институция
считает, что необходимо начать процесс усыновления в Латвии, хотя усыновители не отвечают упомянутвм
критериям, просим до подачи дела связаться с министерством.

Как долго оценивается, способен ли человек быть усыновителем?
Сиротский суд как минимум шесть месяцев проводит изучение семьи усыновителя, если необходимо, запрашивает
консультацию специалистов. В исключительных случаях сиротский суд изучение семьи может провести в более
которкий срок, это особо мотивируя в решении (например, опекун усыновляет опекаемого, усыновляется ребенок
второго супруга и др.).
Как долго действительно решение сиротского суда о признании лица подходящим для усыновления?
Решение сиротского суда действительно 12 месяцев. Если усыновляющий в течение 12 месяцев не выбрал
усыновляемого ребенка, сиротский суд повторно проводит изучение семьи усыновляющего и выносит решение по
существу.
Где можно получить информацию об усыновляемом ребенке?
Усыновляющий, предъявляя решение сиротского суда и документ, удостоверяющий личность, информацию об
усыновляемх детях может получить в Министерстве благосостояния. Если усыновляющий, основываясь на
полученнной информации, выбрал ребенка, министерство выдает усыновляющему направление, чтобы
усыновляющий мог бы лично познакомиться с ребенком.
Призываем, как только Вы получили решение сиротского суда о пригодности к усыновлению, немедлено связаться
со специалистами министерства по вопросам усыновления (Лаура Милтовича, тел. 64331820,
эл.почта: laura.miltovica@lm.gov.lv), чтобы выяснить, доступна ли в Регистре усыновления информация о
соответствующем усыновляемом ребенке и договориться о порядке, в каком желаете получить информацию об
усыновляемом ребенке.
Если после получения информации об усыновляемом Вы выразите желание познакомиться с ребенком лично,
министерство выдаст вам распоряжение, которое даст возможность встретиться с ребенком.
Как долго ждать ребенка на усыновление?
В Латвии каждый год растет количество усыновляемых в Латвии детей, поэтому неизменной остается общая
тенденция, что информацию об усыновляемом ребенке до 5 лет приходится ждать в среднем 3 месяца. В отдельных
случаях, если усыновители выдвигают специфические требования (определенный пол ребенка, полностью здоровый
ребенок, определенная национальность и др.), время ожидания может длиться до 6 месяцев и дольше.
Ожидание связано с тем, что в Регистр усыновления не включена информация о подходящем желанию
усыновителей ребенке. Таким образом, информацию усыновители могут получить только тогда, когда информация
о соответствующем ребенке будет включена в Регистр усыновления.
Cколько раз можно отказаться от предлагаемого ребенка?
Нормативные акты не устанавливают ограничения на количество отказов. Самое важное то, чтобы между
усыновляемым ребенком и усыновителями первоначально создались двусторонние эмоционально позитивные
отношения. Но надо принимать во внимание, что в случаях, если усыновители отказываются от начала процесса
усыновления ребенка, так как вообще не чувствуют уверенности в своих возможностях принять чужого ребенка и
необоснованно отказываются от детей, министерство может просить сиротский суд повторно оценить соответствие
лица усыновлению. Но это не является „штрафной санкцией", целью этого мероприятия является достижение того,
чтобы усыновляющие вместе с психологом обсудили сомнения и причины неуверенности, нашли их разрешение.
Этот процесс может только помочь самим усыновителям принять правильное решение.
Может ли усыновляющий сам искать усыновляемого ребенка ?

Обращаем внимание, что не разрешается самостоятельное посещение детских домов или приемных семей, чтобы
таким способом найти ребенка для усыновления. Единственный способ, каким усыновитель может лично
познакомиться с ребенком, это получение в министерстве направления, которое позволяет лично ознакомиться и с
ребенком и с его документами. К тому же в этом случае дается право познакомиться с конкретным ребенком, о
котором выдано направление, а не со всеми воспитанниками учреждения.
Это ограничение установлено, чтобы обеспечить защиту прав ребенка (вдумайтесь, если бы к вам являлись бы
каждый день чужие люди, чтобы вас оценить), а также чтобы обеспечить прозрачность процесса усыновления и
примение единого порядка к любому усыновляемому.
В течение какого времени после знакомства с ребенком усыновитель должен принять решение о взятии
ребенка на попечение?
Усыновитель решение о взятии ребенка на попечение и надзор должен принять в течение 10 дней после
знакомства с усыновляемым ребенком и его документами. Если решение принято быстрее, чем в упомянутое
время, это не означает, что надо ждать 10 дней до его оглашения. Если желаете взять ребенка на попечение,
немедленно информируйте о том попечителя ребенка и сиротский суд по месту жительства, который немедленно
созовет совещание, чтобы решить о передаче ребенка на доусыновительное попечение.
Также важно знать, что в эти 10 дней усыновитель имеет право проводить с ребенком столько времени, сколько
желает и сколько это отвечает интересам ребенка.
Какова продолжительность доусыновительного ухода?
Если усыновитель берет ребенка на попечение, сиротский суд по месту жительства немедленно принимает решение
о порядке попечения над ребенком. Ребенка на попечение усыновителя можно отдать на время до шести месяцев.
На практике это время в случае зарубежного усыновления в среднем 3 недели. Этот период времени надо провести
в Латвии. Однако это не исключает возможность, что в случае, если установленное время для ухода слишком
коротко, чтобы сиротский суд мог бы констатировать, что между усыновляющим и ребенком создались
действительно отношения ребенка/родителя, его продлевают.
Одновременно с решением об усыновлеии, если это отвечает интересам ребенка, сиротский суд по просьбе
зарубежных усыновителей продлевает время ухода за ребенком в семье усыновителей до утверждения
усыновления в суде.
Kакая финансовая поддержка полагается усыновителю?
Усыновитель имеет право получить:
Деньги на содержание или пособие на содержание, которое усыновителю выплачивает обеспечиватель
внесемейной заботы за ребенком (учреждение по уходу за детьми, опекун или самоуправление, если ребенок
помещен в приемную семью) в соответствии со сроком, в течение которого ребенок находится на попечении
усыновителя.
Возмещение за уход за усыновляемым ребенком назначается одному из усыновителей, на попечении и под
надзором которого решением сиротского суда до подтверждения усыновления в суде передается усыновляемый
ребенок, если усыновитель не работает или работает и находится в отпуске по уходу за ребенком или занят не
более 20 часов в неделю.
Размер возмещения составляет 49,80 евро в месяц.
Чтобы получить возмещение, его запрашивающий в любом отделении Государственного агенства социального
страхования подает письменное заявление о назначении возмещения, указывая следующую информацию:

данные запрашивающего возмещение: имя, фамилия, персональный код, адрес декларированного места
жительства, номер телефона или адрес электронной почты, номер счета (21 знак) кредитного учреждения или
почтовой системы (PNS);
имя, фамилия, персональный код ребенка;
вид затребованного возмещения (возмещение за уход за усыновляемым ребенком).
Заявление в Государственное агенство социального страхования можно подать и в электронном виде в
соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов или отправить по почте. Подавая
заявление для получения возмещения, можно использовать бланк, размещенный на домашней странице
Государственного агенства социального страхования (www.vsaa.lv).
Государственное агенство социального страхования принимает решение о назначении возмещения, основываясь на
поданную работодателем соответствующего лица информацию в Службу госдоходов, которая удостоверяет, что
соответствующее лицо не работает, находится в отпуске без сохранения заработной платы или письменную справку
работодателя о периоде времени, в котором запрашивающему возмещение установлено неполное рабочее время
(указывая количество часов в неделю).
Лицу, являющемуся работником, возмещение назначают за временной отрезок, когда лицо находилось в отпуске
без сохранения заработной платы. Возмещение назначают со дня предоставления упомянутого отпуска. Лицу,
которое не занято (не считается работником или самозанятым лицом в соответствии с законом"О государственном
социальном обеспечении") или которое работает неполное рабочее аремя, вознаграждение назначают за
промежуток времени, в котором усыновляемый ребенок находился под опекой усыновителей и под надзором в
соответствии с решением сиротского суда.
Запрос о назначении возмещения отделение Государственного агенства социального страхования рассматривает в
течение месяца после его получения и выносит решение о назначении возмещение или об отказе назначить
возмещение. О назначении возмещения или об обоснованном отказе назначить возмещение отделение
Государственного агенства социального страхования информирует запрашивающего возмещение. Если принято
решение об отказе назначить возмещение, запрашивающего информируют письменно в соответствии с законом об
Административном процессе.
Отделения Государственного агенства социального страхования начинают выплачивать возмещение не позднее чем
в следующий календарный месяц после дня его назначения.
Если у получателя возмещения создались обстоятельства, которые могут быть основанием для приостановления
выплаты возмещения, человек обязан в течение трех рабочих дней сообщить об этом любому отделению
Гоударственного агенства социального страхования.
Возмещение за усыновление ребенка назначают усыновителю или одному из усыновителей, если ребенка
усыновили супруги, по решению суда после вступления в силу решения об усыновлении. Возмещение назначают,
если усыновляемый ребенок до усыновления находился на внесемейном уходе (в учреждении внесемейного ухода,
приеменой семье или у опекуна). Вознаграждение не назначается, если усыновлен ребенок второго супруга.
Размер единовременного возмещения составляет 1422,87 евро за каждого усыновляемого ребенка.
Чтобы получить возмещение, его запрашивающий в любом отделении Государственного агенства социального
страхования подает письменное заявление о назначении возмещения, указывая следующую информацию:
данные затребовавшего возмещение: имя, фамилия, персональный код, адрес декларированного места
жительства, номер телефона или адрес электронной почты, номер счета (21 знак) кредитного учреждения или
почтовой расчетной системы (PNS);

имя, фамилия, персональный код ребенка;
вид затребованного возмещения (возмещение за усыновление ребенка).
Заявление в Государственное агенство социального страхования можно подать также в форме электронного
документа в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов или отправить по
почте. Подавая заявление о назначении возмещения, можно использовать размещенный бланк на домашней
странице Государственного агенства социального страхования (www.vsaa.lv).
Требование о назначении возмещения отделения Государственного агенства социального
страхования рассматривают в течение месяца после его получения и принимают решения о
назначении вознаграждения или отказе. О назначении возмещения или обоснованном отказе Государственное
агенство социального страхования информирует затребовавшего возмещение. Если принято решение об отказе
назначить возмещение, затребовавшего информируют письменно в соответствии с законом об Административном
процессе.
Отделения Государственного агенства социального страхования начинают выплачивать возмещение не позднее чем
в следующий календарный месяц после дня назначения возмещения.
Если у получателя возмещения возникли обстоятельства, которые могут быть основанием для приостановления
выплаты возмещения, человек обязан в течение трех рабочих дней сообщить об этом любому отделению
Государственного агенства социального страхования.
Куда обращаться, если необходима психологическая поддержка?
Усыновителям, а также детям доступны бесплатные индивидуальные консультации психолога. Более детальная
информация.
Усыновителям обеспечиваются также группы поддержки вместе с опекунами и приемными семьями под
руководством профессионального психолога. Более детальная информация.
Одновременно товарищество „Азоте" обеспечивает также группы взаимопомощи именно усыновителям
(потенциальным и уже имеющимся), в которых люди обмениваются между собой мнениями и личным опытом. Эти
группы собираются во вторую пятницу каждого месяца в 17.30, в помещении министерства (ул. Сколас 28, Рига,
кабинет 301).
На интернет портале www.calis.lv также создан форум для усыновителей, на котором возможно быстро получить
мнение других людей и совет о возможных решениях ситуации, а также ознакомиться с опытом усыновителей.
Что делать после того, когда сиротский суд принял решение об усыновлении?
Если сиротский суд принял решение о том, что усыновление отвечает интересам ребенка, усыновитель должен
обратиться в районный суд в соответствии со своим местом жительства (сайт для установления подчиненности
судов: http://www.tiesas.lv/index.php?id=2932) с заявлением о подтверждении усыновления.
В заявлении указывается:
1) название того суда, в который подано заявление;
2) имя, фамилия, персональный код и место жительства заявителя и заинтересованного лица, а для юридического
лица - его название, регистрационный номер и местонахождение (юридический адрес). Персональный код или
регистрационный номер заинтересованного лица, если он известен;
3) предмет и основание заявления;
4) обстоятельства, на которых основано заявление, и доказательства, которые это подтверждают;
5) закон, на котором основано заявление;

6) просьба заявителя;
7) список прилагаемых документов;
8) дата составления заявления.
Заявление подписывает заявитель или его представитель. Если заявление подписывает представитель, к заявлению
прилагается доверенность или другой документ, который удостоверяет полномочия представителя обратиться с
заявлением в суд. Заявление вручают суду, добавляя столько выписок, сколько заинтересованных лиц в деле.
Одновременно советуем ознакомиться с требованиями Гражданского закона, которые предъявляются в делах по
подтверждению усыновления.
Может ли гражданин ЛР усыновить ребенка из другой страны?
До этого подобная практика не была распространена. Обычно из-за рубежа усыновляется ребенок, которого с
усыновляющим связывает родственная связь. Кроме того, Латвийские усыновители узнавая, как долго можно ждать
для усыновления ребенка из-за границы, какие расходы покрыть, выбирают в пользу усыновления в Латвии.
В случае зарубежного усыновления, надо учивать, что если государство, из которго вы хотите усыновить ребенка
присоединилось к Гаагской конвенции от 29 мая 1993 года о защите детей и международном сотрудничестве в
вопросах усыновления, усыновление проходит в соответствии с упомянутой конвенцией и Министерство
благосостояния будет то учреждение, через которое усыновление будет реализовано.
Государства, на которые распространяется Гаагская конвенция.
В случае, если выбранная Вами страна не присоединилась к упомянутой конвенции, усыновление реализуется в
частном порядке (Министерство благосостояния не будет вовлечено в этот процесс) в соответствии с требованиями
по усыновлению данного государства.
Если вы решили усыновить ребенка за рубежом, призываем связаться со специалистом министерства по
зарубежному усыновлению (Бригита Стерниня, тел: 67021619, эл. почта: brigita.sternina@lm.gov.lv), который может
дать Вам более детальную информацию о возможности усыновить ребенка из -за рубежа.
Kак после усыновления можно получить сведения о родственниках усыновленного ребенка?
В соответствии со второй частью статьи 9 Закона об актах гражданского состояния, с записями в Регистре
рождения, которые связаны с усыновлением, до совершеннолетия усыновляемого могут знакомиться только
усыновители. 219 статья Гражданского закона Латвийской республики предусматривает, что несовершеннолетие
для лиц обоих полов длится до наступления восемнадцатилетнего возраста. Записи в Регистре рождения доступны в
отделе загса, который указан в свидетельстве о рождении ребенка как институция, выдавшая документ, а также
архиве Департамента загсов Министерства юстиции (адрес: Рига, ул.Чака 38a, тел.: +371 67226222, +371 67830682
или +371 67830684).
В соответствии с первой частью 32 статьи и пятой частью 41 статьи Закона об актах гражданского состояния в
случае усыновления запись в Регистре рождения дополняется, сохраняя прежние даты.
Одновременно в соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о регистре жителей физическое лицо имеет право два
раза в календарном году бесплатно затребовать и получить информацию о себе, а также в соответствии со статьей
19 упомянутого закона на основании мотивированного заявления также и о другом лице (биологические родители,
братья /сестры). Поэтому у усыновителя как представителя интересов ребенка или у самого ребенка после
достижения совершеннолетия есть право подать заявление в Департамент регистра жителей Управления по делам
гражданства и миграции с просьбой предоставить интересующую информацию (адрес: Рига, Чиекуркалнс 1 линия 1,
к-5, LV-1026, тел.: +371 67829710 или +371 67829711).

Kак в министерстве связаться со специалистами по вопросам усыновления?
Местное усыновление:
Старший референт Лаура Милтовича, тел. 64331820, эл.почта: laura.miltovica@lm.gov.lv
Зарубежное усыновление:
Старший референт Kристина Kлинклава, тел. 67021619, эл.почта: kristine.klinklava@lm.gov.lv
Старший Pеферент Анния Сунне, тел. 67782954, эл.почта: annija.sunne@lm.gov.lv

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЫНОВЛЕНИЯ СУДОМ 



Сообщаем, что согласно первой части 171 статьи Гражданского закона Латвийской Республики, усыновление
считается происшедшим, как только его утверждает суд.
Суд подготавливает решение об утверждении усыновления или отклонении заявления после того, как он проверил
обоснованность и соответствие заявления требованиям закона. В свою очередь сиротские суды, согласно 6 пункту
первой части 34 статьи «Закона о сиротских судах» принимают решение, является ли усыновление в интересах
ребенка. Усыновление - это ответственное решение, меняющее юридический статус ребенка и предусматривающее
обязанности для приемных родителей. Принимая сказанное во внимание, правовые акты предусматривают порядок
обязательного утверждения усыновления судом, который должен убедиться, не существует ли препятствий для
усыновления, и все ли задействованные стороны осознают последствия усыновления.
Согласно 254 статье Гражданского процессуального закона прошение на утверждение усыновления выносят в суд,
подав заявление, в котором указывают:
1) название суда, в который подано заявление;
2) имя, фамилию, персональный код и место жительства заявителя и заинтересованного лица, а для юридического
лица - его название, регистрационный номер и местонахождение (юридический адрес). Персональный код или
регистрационный номер заинтересованного лица указывают, если он известен;
3) суть и обоснование заявления;
4) обстоятельства, на которых основано заявление, и доказательства, их подтверждающие;
5) закон, на котором основывается заявление;
6) просьба заявителя;
7) список приложенных документов;
8) время составления заявления.
Заявление подписывается заявителем или его представителем и представляется суду, приложив столько копий,
сколько в деле заинтересованных лиц.
Таким образом, правовые акты предусматривают возможность лицу лично предъявить суду письменное заявление
на утверждение усыновления, не прибегая к услугам адвоката.

ОБ УСЫНОВЛЕНИИ РЕБЕНКА ИЗ СЕМЬИ 

Сообщаем, что правовые отношения в связи с усыновлением в Латвии регламентируют 162-176 статьи
Гражданского закона Латвийской Республики (далее в тексте - Гражданский закон) и правила № 111 Кабинета
министров от 11 марта 2003 года «Порядок усыновления» (далее в тексте - правила).
Согласно 163 статье Гражданского закона, усыновляя ребенка из семьи, усыновляющее лицо должно быть не
моложе двадцати одного года и, по крайней мере, на шестнадцать лет старше, чем усыновляемое лицо.



13 пункт правил предусматривает, что персона, желающая оформить усыновление, предоставляет в сиротский суд
по месту жительства:
заявление, в котором указаны мотивы усыновления, желаемое число, пол и возраст усыновляемых, а также
религиозная принадлежность, если такая имеется;
копию свидетельства о браке, предъявив оригинал, если усыновляющий состоит в браке;
документ, подтверждающий расторжение брака, если брак расторгнут;
справку о наличии в распоряжении жилой площади;
резюме (CV);
справку о состоянии здоровья усыновляющего, в которой указаны его врожденные и приобретенные болезни,
если такие имеются.
В свою очередь пункт 16 правил предусматривает, что при усыновлении ребенка второго супруга, усыновляющий к
заявлению добавляет копию свидетельства о рождении усыновляемого (показав оригинал), справку о состоянии
здоровья усыновляемого, согласие биологических родителей ребенка на усыновление или документ,
подтверждающий наличие какого-либо из следующих обстоятельств:
1)

второй родитель мертв;

2)

место жительства второго родителя не известно;

3)

у второго родителя в установленном порядке закона было отнято право попечителя.

Согласно 15 пункту правил, если ребенок живет в семье усыновляющего, сиротский суд может освободить
усыновляющего от необходимости предоставления документов, упомянутых в 13 пункте правил, кроме документов,
упомянутых в подпунктах 13.1, 13.2 и 13.3. Если сиротский суд освобождает от необходимости предоставления
документов, это указывается в решении.
В соответствии с третьей частью 169 статьи Гражданского закона, если попечительство осуществляется лишь
одним из родителей и второй без важной причины отказывается дать разрешение на усыновление, это разрешение
может дать сиротский суд по месту жительства усыновляемого.
Согласно 18 пункту правил, после получения заявления и соответствующих документов, сиротский суд проверяет
предоставленные документы и проводит исследование семьи, в том числе:
оценивает мотивацию усыновления, взаимоотношения членов семьи и способность воспитать ребенка;
выясняет условия жизни в семье усыновляющего и оценивает материальное положение усыновляющего;
требует информацию об имеющихся в отношении усыновляющего лица записях в Регистре судимости;
отсылает усыновляющего к психологу для получения заключения о пригодности лица для усыновления ребенка.
После осуществления упомянутых действий, сиротский суд принимает решение, оценивая, является ли усыновление
в интересах ребенка.
Усыновление утверждает суд. Усыновленный ребенок и его потомки в отношении усыновляющего лица и его
родственников получают юридический рожденного статус в браке ребенка как в личных, так и имущественных
отношениях.

ОБ УСЫНОВЛЕНИИ ПОСЛЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 



Правовые отношения, связанные с процессом усыновления (удочерения), в Латвийской Республике
регламентируются 162-176 статьями Гражданского закона Латвийской Республики (далее в тексте - Гражданский
закон) и правила Кабинета министров № 111 от 11 марта 2003 года «Порядок усыновления/удочерения» (далее в
тексте - правила).
Согласно вышеупомянутым правовым документам, лицо, желающее усыновить (также ребенка, находящегося под
попечительством), подает в сиротский суд по месту жительства:
заявление, в котором указаны мотивы усыновления, желаемое количество усыновляемых, пол и возраст, а также
религиозные убеждения усыновителя, если таковые имеются;
копию свидетельства о браке с предъявлением оригинала, если усыновитель состоит в браке;
документ, подтверждающий расторжение брака, если брак расторгнут;
справку об обеспечении жилищной площадью;
резюме (CV);
справку о состоянии здоровья усыновителя, в которой указаны врожденные и приобретенные заболевания
усыновителя, если такие имеются.
Согласно 18 пункту правил, после получения заявления об усыновлении и соответствующих документов сиротский
суд проверяет поданные документы и проводит изучение семьи, в том числе:
оценивает мотивацию усыновления, взаимоотношения членов семьи и их способность воспитать ребенка;
выясняет жизненные обстоятельства семьи усыновителя и оценивает материальное состояние усыновителя;
запрашивает информацию о сведениях, имеющихся в Регистре судимостей в отношении усыновителя;
направляет усыновителя к психологу для получения заключения о пригодности лица к усыновлению.
После проведения вышеупомянутых действий сиротский суд принимает решение, оценив, входит ли усыновление в
интересы ребенка, находившегося до этого на попечительстве.
Усыновление подтверждает суд. Усыновленный ребенок и его потомки в отношении усыновителя и его
родственников получают правовой статус детей, рожденных в браке, как в личном, так и в имущественном аспектах.
С момента усыновления у ребенка прекращаются родственные отношения с его биологическими родителями и их
родственниками, а также связанные с этим личные и имущественные права и обязанности перед ними.
После вступления в силу решения суда один из усыновителей имеет право на получение возмещение за
усыновление, которое выделяет министерство. Размер возмещения составляет 1422,87 евро за каждого
усыновленного ребенка, за которым осуществляется внесемейный уход. В дальнейшем усыновитель получает все
государственные социальные пособия, предназначенные для семей с детьми.

О ПОРЯДКЕ, В КОТОРОМ ДОСТИГШИЙ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ УСЫНОВЛЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
ИНФОРМАЦИЮ О СВОИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РОДИТЕЛЯХ 



Сообщаем, что, в соответствии со второй частью 9 статьи Закона о гражданском состоянии, записи регистра
рождения, связанные с усыновлением, до совершеннолетия усыновленного разрешено просматривать только
усыновителям. Статья 219 Гражданского закона Латвийской Республики предусматривает, что несовершеннолетие
лиц обоих полов длится до достижения ими восемнадцатилетнего возраста.
Принимая во внимание вышеупомянутое, усыновленный имеет право лично ознакомиться с записями регистра
рождения, связанные с его усыновлением. Записи регистра рождения об усыновленном доступны в отделе записей
гражданского состояния, который указан в свидетельстве о рождении ребенка как инстанция, выдававшая
документ, а также в архиве Департаменте записей гражданского состояния Министерства юстиции (адрес: Рига, ул.
Калькю, 24, телефон: 7226222).
Одновременно информируем, что, согласно первой части 18 статьи Закона о регистре населения, физическое лицо
вправе один раз в календарный год бесплатно запрашивать и получать информацию о себе, а также, согласно
статье 19 упомянутого закона на основании мотивированного заявления может получить информацию также о
других лицах (биологических родителях). Заявление следует подавать в департамент Регистра населения
Управления по делам гражданства и миграции (адрес: Рига, ул. Бруниниеку, 72 б, LV-1009, телефон: 7208007).

О ВОЗМОЖНОСТЯХ УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ В ЛАТВИИ




Хотим проинформировать, что процедуру усыновления в Латвии регулирует Гражданский закон Латвийской
республики правила Кабинета министров № 111 от 11 марта 2003 года «Порядок усыновления (далее - правила). С
вышеупомянутыми правовыми актами на английском языке можно ознакомиться на домашней странице
министерства (электронный адрес www.lm.gov.lv, в раздел раздел « Отраслевая политика », подраздел «Внесемейный
уход» и «Усыновление»).
Для того чтобы семья могла начать процесс усыновления в Латвии, следует подать в министерство документы,
указанные в пунктах правил 13 и 42. Все документы, согласно пункту 43 правил, следует подавать в двух
экземплярах с приложением их нотариально заверенного перевода на латышский язык. Документы, выданные в
других странах, должны быть легализованы и заверены согласно Гаагской конвенции 5 октября 1961 года «Об
отмене требования легализации публичных зарубежных документов».
Дополнительно информируем, что, согласно 40 пункту правил усыновление ребенка за рубеж доступно, если в
Латвии невозможно обеспечить воспитание и уход за ребенком в семье. В 2004 и 2005 годах существенно возросло
число усыновителей в Латвии, которые, главным образом, интересуются возможностью усыновления детей без
заметных нарушений здоровья в возрасте до 3 лет, таким образом, уменьшается число тех детей, для которых
семьи подыскиваются за рубежом.
Число зарубежных усыновителей, желающих усыновить маленьких детей, превышает число тех детей, которых
можно усыновить за рубеж, поэтому процесс усыновления ребенка в возрасте до 7 лет может длиться 2-3 года. В
случае если вы хотите усыновить ребенка в возрасте от 9 лет, 3 или больше детей одной семьи или тяжелобольного
ребенка (душевное заболевание, алкогольная фетопатия, инвалидность), процесс усыновления может длиться
значительно меньше.
В то же время министерство хочет сообщить, что с 1 марта 2008 новых ограничений на межстрановые принятия
заявок вступила в силу. Поэтому до 31 декабря 2010 года министерство будет принимать только те файлы,
принятие, где семьи выразят желание принять детей, старше 9 лет, группы родных (братьев/сестёр) трёх или
больше детей одной семьи или серьезно больных детей. Семьи также приветствуются, чтобы принять детей, для
которых мы не можем найти семьи с уже включенных в Регистр Адопций. Информация о таких детей включена в
английской версии вебсайта Министерства.

https://www.lm.gov.lv/ru/informaciya

